
( П Р А Й М  УЗАКОНЕНА И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ НРАВНТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

10 НОЯБРЯ № 125. 1892.

СОДЕРЖЛШЕ
От. П<!3. О чорядкѣ расходованія процентов!. сі< капитал;!, пожертвонаннагоумершпмъдѣйствите.іьнымъ 

статекимъ совѣтвиком. Обуховымъ, ві. пользу горнаго института 
464. Объ утвержденіи устава Владинавказскаго общества любителей охоты.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ НО,!ОЖЕ!НИ КОМИТЕТА 
МИНИСТРОВЪ:

§ О порядкѣ расходоьааія процентовъ съ капитала, пожертвованнаго умершимъ
дѣйствительнымъ статски мъ оовѣтнакомъ Обуховымъ, въ пользу горнаго 
института.

По представлении Управляющая Министерствомъ Государственныхъ 
Имуществъ и но положенію Комитета Министровъ. Г о с у д А Р ь  И м п и -  
р А т о р ъ, въ 8 день октября 1892 г., Высочайше разрѣшить соизволилъ:

1. На проценты съ доставшихся горному институту по духовному 
завѣщанію одного изъ учредителей Обуховгкая сталелитейная завода, 
горнаго инженера дѣйствительная статская советника Павла Обухова, 
десяти тысячъ семисотъ восьмидесяти пяти рублей тридцати пяти копѣекъ, 
соетавившихь по обращеніи ихъ въ четырехъ процентный облигаціи чет
вертая  внутренняя займа: а) въ процентныхъ бумагахъ, по номинальной 
стоимости бумагъ, одиннадцать тысячъ четыреста рублей и б) наличными 
деньгами девяносто одинъ рубль сорокъ восемь копѣекъ, учредить нынѣ 
же при горномъ институтѣ одну стипендію имени Павла Матвѣевича 
Обухова, для выдачи оной, ежегодно, одному изъ бѣдныхъ, православная 
вѣроисповѣданія, отличающихся особеннымъ стараніемъ студентовъ гор
н а я  института, и одну премію, подъ именемъ Обуховской, за лучшія 
сочиненія по ярнозаводской промышленности;

и 2. Предоставить Министру Государственныхъ Имуществъ утвер
дить самое положение о стипендии и преміи имени дѣйствительпаго стат
с к а я  совѣтника Павла Матвѣевича Обухова въ ярномъ институтѣ.
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Ш ІЛ Ё . Объ утвержденіи устава, Владикавказскаго общества любителей охоты.

Но выслушаніи записки Управляющаго Министерствомъ Государ
ственныхъ Имуществъ, отъ 8 іюля 1892 года (по лѣсн. деп.), объ утверж
дены устава Владикавказскаго общества любителей охоты, Комитетъ Ми
нистровъ полагалъ: проектъ устава, исправленный согласно съ замѣчаніями 
Комитета, утвердить, повергнувъ оный на Высочайшее Е г о  Им п ЕР А-  
т о р с к А г о  В Е л и ч Е с т в А  благовоззрѣніе.

Г о с у д А Р ь  И м п Е Р А т О Р Ъ  на положеніе Комитета Высочайше 
соизволилъ, а проектъ устава удостоенъ разсмотрѣнія и утвержденія Е г о  

В Е л и ч Е с т в А ,  въ Гатчинѣ, въ 8 день октября 1892 года.

На подлинномъ написано: < Г о с у д А Р Ь  ИмпврАторъ уставъ сей разсматривать и 
Высочайше утвердить соизволилъ, въ Гатчинѣ, въ 3 день октября 1892 года)).

Иодписалъ: Унравляющій дѣлами Комитета Министровъ, статсъ-секретарь Дудолзимз.

У С Т А В Ъ
ВЛАДИКАВКАЗСКАГО ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ ОХОТЫ.

!. Цѣль общества, его права п обязанности.
§ 1. Владикавказское общество любителей охоты имѣетъ цѣлью: а) 

веденіе правильной въ дозволенное закономъ время охоты; б) охраненіе 
дичи чрезъ содѣйсгвіе мѣстнымъ властямъ въ преслѣдованіи охоты, какъ 
въ недозволенное закономъ время, такъ и запрещенными способами; в) 
распросграненіе въ народѣ понягій о правильной охотѣ, а также о по- 
лезныхъ и вредныхъ животныхъ; г) истребленіе хищныхъ звѣрей и птицъ;
д) улучшеніе способа охоты и въ особенности улучшеніе породъ охот- 
ничьихъ собакъ; е) изученіе мѣстной дичи, ея образа жизни, нравовъ и 
привычекъ, описаніе характера мѣстности въ краѣ, гдѣ она преимуще
ственно водится, и ж) упражнение въ стрѣльбѣ.

Учредители общества: отставной генералъ-лейте- 
нантъ АФанасій Ивановичъ Ивановъ; статскій совѣтникъ Алексѣй 
Ивановичъ АлФеровъ; отставной полковникъ Николай Осиповичъ Гроз- 
мани; надворный совѣтникъ Федоръ Ивановичъ Тимченко-Ярещенко; 
надворный совѣтникъ Ипполитъ Николаевичъ Запрягаевъ; коллеж- 
скій совѣтникъ Александръ Ивановичъ Пѣуновъ; коллежскій совѣт- 
никъ Петръ Федоровичъ Славотинскій; губернскій секретарь Влади- 
міръ Петровичъ Раковскій; подполковникъ Владиміръ Григорьевичъ 
Рудницкій; статскій совѣтникъ Александръ Ѳедотовичъ Семеновъ; ти
тулярный совѣтникъ Модестъ Егоровичъ Текштремъ; дѣлопроизводи- 
тель межеваго управленія Федоръ Яковлевичъ Бузиловъ; коллежскій 
совѣтникъ Левъ Самсоновичъ Хандожевскій; лѣсничій Владикавказ-
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гиаго лѣ<ниче<"тва Серч-ѣй Ичаночичъ Пял ночь; сгатскій совѣтникъ 
Василій Ивановичъ Долбежевъ; войсковой лѣсничій Дмитрій Ефремо- 
вичь Гавриловъ; отставной ч'енералъ-маіоръ ТимоФѣй Ичановичъ Б е 
лецкой и артиллеріи чнтабсъ-капитанъ Александръ Доримедонтовичъ 
Морозовъ.
^ 2. Для досгиженія указанных!, цѣлей Владикавказское общество 

любителей охоты имѣеч- право: а) постановляв, обязательный ч,ля чле- 
нов ь общества правила о производств'!; различныхъ охотъ, объ обращеніи 
съ огнестрѣльнымъ оружіемъ и вообще но предме'чамъ. касающимся дея
тельности общества; б) устраивать, съ дозволенія мѣстной чолиціи, стрель
бища и состязанія въ стрѣльбѣ въ цѣль на близкія и дальнія разстоянія, 
съ выдачей призовъ; в) искать и отвѣчать по дѣламъ общества предъ су- 
домъ въ лицѣ нравленія, которое выдаетъ довѣренность одному изъ сво
ихъ членовъ, или лицу, имѣющему право ходатайствовать въ судахъ, и
г) нанимать служащихъ лицъ, какъ то: распорядителей, егерей окладчи- 
ковъ, сторожей и т. п.

7. Издаваемый обществомъ обязательный для его 
членовъ правила должны быть въ точности согласованы съ действу
ющими узаконеніями и правительственными расноряженіями.

/^м.м/мймм О всехъ устраиваемыхъ обществомъ охотахъ забла
говременно должно быть сообщаемо мѣсгной нолищи для свѣдѣнія и 
для соогветственныхъ въ подлежащихъ случаяхъ распоряженчй.
§ 3. Общество состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Государственныхъ 

Имуществъ по лѣсному департаменту.
О времени открытія своихъ дѣйствій общество обя

зано донести лѣсному департаменту.
§ 4. Дѣйствія Владикавказскаго обчцества любителей охоты ограни

чиваются предѣлами Терской области.
§ 5. Общество имѣетъ печать съ надписью: ((Владикавказское обчце- 

ство любителей охоты и.

Н. Составъ общества.
§ 6. Общество состоитъ изъ членовъ почегныхъ и дѣйствительныхъ. 

Число дѣйстви-гельныхъ членовъ не ограничено.
§ 7. Членами общества могутъ быть лица всѣхъ сослоччй, кромѣ: а) 

охоч'никовъ— промышленниковъ; б) лицъ, недостигшихъ совершеннолѣтчя. 
за исключеніемъ имѣючп.ихъ классные чины: в) нижнихъ воинскихъ чиновъ 
и юнкеровъ; г) воспитанниковъ учебныхъ заведеній; д) лицч., подвергчччихся 
ог{)аниченію правъ по суду, и е) лицъ ж енская иола.
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Я!. Порядокъ пйрапія въ члены, ихъ нрава и обязанности.
§ 8. Въ почетные члены избираются, по нредложенію правленія, за

крытой баллотировкой, лица, оказавшія обществу особенный услуги въ 
досгиженіи его цѣлей. Для избранія въ почетные члены требуется боль
шинство двухъ третей присутствующихъ въ собраніи членовъ. Почечные 
члены освобождаются отъ уплаты членскихъ взносовъ и отъ обязанности 
исполнять порученія общества по предмет;!мъ, входящимъ въ кругъ его 
деятельности.

§ 9. Въ действительные члены избираются желающіе, большинствомъ 
двухъ третей голосовъ наличныхъ членовъ собранія, по предложение не 
мепѣе двухъ членовъ, закрытой баллотировкой. Действительные члены не 
имѣютъ права отказываться, безъ особо уважительныхъ причинъ, отъ возло- 
женныхъ на нихъ обществомъ порученій по предметамъ его деятельности, 
а равно отъ запятія должностей по обществу, согласно § 22.

Лица, подписавшія проектъ настоящаго устава, счи
таются учредителями общества и поступаютъ въ число дѣйствитель- 
ныхъ членовъ безъ баллотировки.
§ 10. Члены общества пользуются слѣдующими правами: а) правомъ 

голоса въ собраніяхъ общества; б) правомъ дѣлать предложенія обществу, 
направленныя къ достиженію его цѣлей; в) правомъ участія во всѣхъ 
устраиваемыхъ обществомъ охотахъ, и г) правомъ приглашать, подъ своею 
отвѣтственностію, на таковыя охоты гостей съ платою по онредѣленію 
годичнаго собранія (§ 81).

Членъ не можетъ приглашать болѣе одного гостя 
въ одинъ разъ, и гость не можетъ принимать участія въ обіцествен- 
ныхъ охотахъ болѣе трехъ разъ въ первый годъ и болѣе двухъ 
разъ—въ послѣдующіе годы.
§ 11. Всѣ члены общества обязаны точно исполнять существующее 

законы объ охотѣ и по возможности содействовать достиженію цѣлей 
общества.

§ 12. Члены общества, оказавшіеся виновными въ нарушеніи сего 
устава и издаваемыхъ обществомъ правилъ. могутъ быть подвергаемы 
штраФамъ, согласно установленнымъ правиламъ,—въ крайнемъ же случаѣ. 
по постановленію собранія, могутъ быть или временно лишаемы права охоты 
въ угодьяхъ общества и участія въ общественныхъ охотахъ, или исклю
чаемы изъ числа членовъ общества.

Вопросы объ исключены членовъ рѣшаются въ соб
раны закрытой баллотировкой, большинствомъ голосовъ не менѣе 
одной половины всѣхъ членовъ общества.
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)Ѵ. Нцнш.ичнс общества. должностным .ища, ихъ права и обязанности.

§ 13. Дѣлами общества заведываечъ правленіе, которое сосгоичъ изъ 
чредс/Ьдателя, товарища предсѣдателя и четырехъ сгаршинч., секретаря 
н казначея, избираем ыхь закрычой баллотировкой, на одинъ годъ, изъ 
числа членовъ общества, въ годичныхъ собраніяхь.

§ 14. Нрава и обязанности правленія слѣдующія: а) ностаповленіе 
оиредѣленій но всѣмъ дѣламъ. вносимымъ въ правленіо предсѣдателемъ 
обще<угва. ста шинами нравленія и членами общества; б)внесеніовъодно 
изч. ближайишхъ собраній. съ своимъ заключеніемъ, всѣхъ предложеній, 
подписапныхъ не менѣе какъ двумя членами общества, кромѣ предложе
н а  объ исключеніи изъ числа членовъ общества, а равно о созыве чрез- 
вычайныхъ собраній, которыя должны быть заявлены не менѣе какъ отъ од
ной десятой части всего числа членовъ; в) составленіе и обсуждение 
проектовъ правил ь общества и пнструкцій служащимъ въ обществѣ лицамъ 
и затѣмъ представленіе сихъ нроектовъ на утвержденіе собраній обще
ства; г) назначеніе времени для собраній общества; д) выдача довѣрев- 
ностей для ходатайства по дѣламъ общества и для заключенія договоровъ, * 
и е) выдача членамъ общества билетовъ на право участія въ обществен- 
ныхъ охотахъ. Означенные билеты суть именные и действительны только 
вь гечсніи тоіо охотничьяго года, на кочорый они выданы, и не могутъ 
быть передаваемы другому лицу.

§ 15. Собраніе нравленія считается состоявшимся, если въ немъ 
ирисутствуетъ председатель общества или лицо, заменяющее его, и не 
менее еще двухъ сгаршинъ нравленія.

§ 16. Права председателя следующія: а) состоять представителем), 
общества въ сношеніяхъ его съ посторонними лицами и учрежденіями и 
председательствовать въ правленіи; б) назначать дни засѣданій правленія 
общеегва, и въ тѣхъ случаяхъ, если правленіе не соберется, единоличии 
решать дела, не тернящія отлагательства, и свои решенія представлять 
на разсмотрѣніе ближайшая собранія правленія; в) разрешать необходи
мые расходы; г) назначать устраиваемыя обществомъ охоты, и д) иметь 
у себя въ подчинении всѣхъ служащихъ въ обществе лицъ.

§ 17. Обязанности председателя слѣдующія: а) заботиться о достиже- 
ніи обществомъ его целей; б) собирать правленіе общества; в) наблюдать 
за точнымъ исполненіемъ всехъ внутреннихъ распорядковъ общества и за 
исполненіемъ должностными лицами и служащими въ обществе принятыхь 
ими на себя обязанностей; г) составлять, при содействіи старшипъ нрав- 
ленія, годичный отчетч. о деятельности общества, для нредставленія годич-
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ному собранно, и д) приводить въ иснолненіе постановления собранія и 
постановленія правленія общества.

§ 18. Товарищъ председателя ыамѣняетъ председателя, въ случае его 
отсутствія, во всехъ правахъ и обязанностяхъ.

§ 19. Обязанности старшинъ правленія следующія: а) присутствовать 
въ заседаніяхъ правленія общества и исполнять возлагаемыя на нихъ правле- 
ніемъ порученія и б) наблюдать за точпымъ исполненіемъ членами обще
ства устава и правилъ общества.

§ 20. Обязанности казначея заключаются въ следующемъ: а) хране- 
ніе всехъ наличныхъ суммъ и денежныхъ бумап. общества; б) пріемъ и 
выдача суммъ общества на основаніи особо установленныхъ общимъ соб- 
раніемъ правилъ; в) веденіе приходо-расходной книги общества; г) пред- 
ставленіе, чрезъ каждые три месяца, правленію общества подробныхъ све- 
деній о приходе, расходе, наличности и должныхъ обществу суммъ, и д) 
составленіе къ 1-му сентября денежнаго отчета за истекшій годъ, для пред- 

,  ставленія въ годичное собраніе.

§ 21. Секретарь общества обязанъ составлять протоколы собраній обще
ства и правленія и сообщать сведенія о деятельности общества за истек
ший годъ.

§ 22. Принятіе должностей председателя, товарища председателя, 
старшинъ, секретаря и казначея обязательно для членовъ общества только 
при первомъ избраніи ихъ въ означенныя должности.

V. Собрапія общества.

§ 28. Собранія общества бываютъ годичное и чрезвычайные. Годич
ное собраніе считается состоявшимся, когда въ немъ присутствуете не 
менее двухъ третей всехъ членовъ общества, а чрезвычайное,—когда при
сутствуем. не менее половины всехъ членовъ. Въ собраніяхъ председа
тельствуете избираемый каждый разъ для сей цели членъ общества.

7. По учрежденіи общества, учредителями онаго со
зывается первое собраніе, въ которомъ разсматриваются вопросы по 
органииаціи деятельности общества и производятся выборы должност- 
ныхъ лицъ по обществу. Постановленія перваго собранія по этимъ 
предметамъ могутъ быть пересматриваемы лишь въ годичпомъ собра- 
ніи общества.

Йрмлммймй: ,2. О времени, месте и предметахъ, подлежащихъ об- 
сужденію въ собраніяхъ общества, доводится каждый разъ до сведЬ-
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иім местная полицейскаго начальства, причемъ въ собраніяхъ обще
ства могутъ обсуждаться лишь тѣдѣла, которыя относятся непосред
ственно къ деятельности общества согласно уставу, и о которыхъбу- 
детъ заявлено въ повѣсткахъ или объявленёяхь въ областпыхъ вѣдо- 
мосгяхъ.

§ 24. Въ чрезвычайныхъ собрапіяхъ рассматриваются и решаются дѣла, 
требу ющія немѳдленнаго разрѣшенія.

§ 25, Въ годичном ), собраніи: а) рассматривается и утверждается от
четъ нравленія о дѣятельности общества за истекіній годъ; б) обсуждают- 
ся и рѣінаются всѣдѣла, касающіяся деятельности общества, а также про- 
екчы измененій и дополненій устава; в) определяется порядокъ храненія 
и расходования денежныхъ суммъ общества, и г) избираются председатель, 
товарищъ председателя, старшины правленія, секретарь и казначей.

Всѣ вопросы, вносимые на обсужденіе собранія, 
должны быть предварительно рассмотрены правленіемъ,

§ 2(і. Всѣ дела, кроме выборовъ (§§ 8 и 9), вопросовъ объ исклю
чен} и членовъ общества (§  12 ) и вопросовъ объ измененіи устава и за
крыты общества (§ 34), решаются откры той баллотировкой въ собрантяхъ, 
н})Остым'ь большинствомъ голосовъ; въ случае же равенства голосовъ, пере- 
вѣсъ даегь голост. председательствующаго.

§ 27. Если собран іе не состоится за неприбытіемъ установленнаго 
числа членовъ, то для решенія вопросовъ, подлежавшихъ обсуждепію не- 
состоявшаяся собранія, созывается новое собрате, постановленія котораго 
считаются действительными, если число присутствующих!, членовъ будетъ 
превышать число всехь членовч. правленія общества; о созывѣ новаго соб- 
ранія члены общества извещаются особыми повестками или нубликаціями, 
съ указаніемъ вопросовъ, подлежащихъ решенію собранія. Въ такомъ вто- 
ричтЮмъ собраніи, если въ ономь не будетъ присутствовать указанное въ 
§ 23 число членовч. общества, выборы производиться не могутъ.

§ 28. Въ годичномъ собраніи избирается ревизионная коммисія изъ 
трехъ членовъ, изъ числа лицъ, не занимающихъ должностей по обществу, 
для ревизіи отчета и имущества общества. Заключение ревизіонной ком- 
мнсіи, вмѣстѣ съ обьясненіями правленія, докладываются ближайшему 
собранію общества.

§ 29. Годовой отчетъ о деятельности общества, по утверждены его 
собраніемь, представляется въ лѣсной департамент]..
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V!. Средства общества.
§ 30. Средства общества составляются изъ: а) единовременныхъ го

довыхъ взносовъ дѣйствительныхъ членовъ; б) платы гостей за право уча
стия въ охотахъ общества; в) дохода отъ устраиваемыхъ обществомъ стрѣль- 
биіцъ и состязаній въ стрѣльбѣ на призы; г) пожертвованій и д) штра- 
Фовъ, взимаемыхъ съ членовъ и гостей занеисполненіе устава и правилъ 
общества.

§ 31. Размѣръ единовременныхъ и годовыхъ члепскихъ взносовъ, 
платы съ гостей и штрафовъ опредѣляется годичнымъ собраніемъ впередъ 
на одинъ годъ.

V !!. Измѣненіе устава и закрытіе общества.
§ 32. Въ случаѣ признанной обществомъ необходимости измѣненій въ 

уставѣ общества, проектъ таковыхъ измѣпеній представляется, чрезъ на
чальника области, Министру Государственныхъ Имуществъ, для утвержде- 
нія въ установленномъ порядкѣ.

§ 33. Въ случаѣ состоявшагося рѣшенія закрыть общество, собраніе 
постановляешь о томъ назначены, которое должны получить капиталы и 
имущество общества, по удовлетворены всѣхъ его обязательства Поста
новление это приводится въ исполпеніе съ разрѣшенія Министра Государ
ственныхъ Имуществъ.

§ 34. Для действительности постановлены по вопросу объизмѣненіи 
устава требуется большинство голосовъ не менѣе двухъ третей и по вопро
су о закрытіи общества—не менѣе трехъ четвертей всѣхъ членовъ общества.

§ 35. О состоявшемся рѣшеніи закрыть общество правленіе онаго 
доносить начальнику области и лѣспому департаменту и публикуешь въ 
мѣстныхъ обласгныхъ вѣдомосгяхъ.

ОГ ОВОР КА.
Пмѣсто паиечатапныхъ въ № 77 Собр. узак. и распор, правит, за 1892 г., въ ст. 

8 4 5 , па стр. 2007 , на первой строкѣ сверху, словъ: «икра паюсная— красная и темная 
(гр. 9 3 )* — должно быть напечатано: яикра зерммстал— красная и имлмяя (гр. 93)*.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о




